
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2011 № 330

Об утверждении Положения о Координационном совете по делам инвалидов
при администрации городского округа ЛосиноПетровский

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  24.11.1995 №   181ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации», постановляю:

          1.  Создать  Координационный  совет  по  делам  инвалидов  при  администрации
городского округа ЛосиноПетровский и утвердить его состав (приложение №1).
 
          2.Утвердить  Положение  о  Координационном  совете  по  делам  инвалидов  при
администрации городского округа ЛосиноПетровский (приложение №2).
 
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете городского округа ЛосиноПетровский «Городские Вести».
 
         4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам, имуществу и торговле Елусову М.В.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_330_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_330_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.10.2011 № 330

Состав 
Координационного совета по делам инвалидов 

при администрации городского округа Лосино-Петровский

Елусова М.В - заместитель главы администрации по социальным 
  вопросам, имуществу и торговле

председатель 
Координационного 

совета

Полякова М.Н - начальник отдела образования, культуры и спорта
  администрации городского округа Лосино-Петровский

заместитель 
председателя 

Координационного 
совета

Касаткина М.С - главный специалист отдела по управлению
  муниципальным имуществом и развитию торговой сети
  администрации городского округа Лосино-Петровский 

секретарь

Артемова И.А. 
 

- начальник отдела социальной защиты населения
  г. Лосино-петровский Министерства социальной
  защиты населения Московской области 
 (по согласованию)

член 
Координационного 

совета

Кузина Т.Н. - директор ГУ МО ЛП «Центр социального
  обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
  «Забота»

«

Шустова Н.Г. - начальник Управления капитального строительства,
  архитектуры и землепользования администрации
  городского округа Лосино-Петровский

«

Борискина Е.А. - заведующий отделом опеки и попечительства 
  Министерства образования Московской области
  по городскому округ Лосино-Петровский 
  (по согласованию)

«

Харитонов С.М - представитель Уполномоченного в городском округе  
  Лосино-Петровский (по согласованию) «

Трибунская Л.Н. - заведующая отделением Лосино-Петровского
  отделения «Щелковский центр занятости населения»
  (по согласованию)

«

Пшеннов А.В. - председатель правления Лосино-Петровского
  городского отделения Московского областного
  отделения Всероссийской общественной организации
  ветеранов «Боевое братство»

«

Полеводов А.Ф - председатель Совета ветеранов городского округа 
  Лосино-Петровский (по согласованию) «

Кудряшев В.И - председатель Совета по развитию малого
  предпринимательства
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.10.2011 № 330

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по делам инвалидов при администрации городского 
округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Координационный  совет)  создается  в  целях 
координации  деятельности  общественных  объединений  инвалидов,  органов  местного 
самоуправления  в  сфере  социальной  защиты  и  реабилитации  инвалидов  и  является 
коллегиальным совещательным органом.

1.2.  Координационный  совет  руководствуется  в  своей  деятельности 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3.  Состав  Координационного  совета  утверждается  главой  городского  округа 
Лосино-Петровский.  Председателем  назначается  заместитель  главы  администрации, 
курирующий социальные вопросы, его заместителем - начальник отдела образования, 
культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский.

1.4. Членами Координационного совета являются представители администрации 
городского  округа,  государственных  органов,  службы  занятости  населения  по 
городскому  округу  Лосино-Петровский,  а  также  представители  общественных 
организаций городского округа Лосино-Петровский.

2. Основные цели и задачи деятельности

2.1.  Целью  деятельности  Координационного  совета  является  повышение 
эффективности  мероприятий  по  социальной  защите  и  реабилитации  инвалидов, 
проводимых в соответствии с государственными программами Московской области.

2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
-  создание  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  условий  для 

эффективной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество;
-  содействие  государственным  учреждениям  социальной  защиты, 

здравоохранения,  образования,  службы  занятости  населения,  иным  учреждениям  и 
организациям, осуществляющим реабилитационные мероприятия, в совершенствовании 
работы с инвалидами;

-  повышение  уровня  материального  обеспечения  и  социально-бытового 
обслуживания инвалидов;

-  обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 
инфраструктуры;

-  создание  инвалидам  условий  для  полноценного  отдыха,  активного  занятия 
спортом, реализации творческого потенциала.

2.3. Для достижения поставленной цели и в соответствии с вышеперечисленными 
задачами Координационный совет осуществляет следующие функции:
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-  участвует  в  разработке  муниципальных  программ  по  проблемам  инвалидов, 
анализирует  ход  их  выполнения,  вырабатывает  рекомендации  по  развитию  этих 
программ;

- представляет в администрацию доклады о положении инвалидов и проблемах 
инвалидности в городском округе;

-  разрабатывает  и  вносит  на  рассмотрение  администрации  предложения  по 
вопросам, входящим в сферу деятельности Координационного совета;

-  участвует  в  подготовке  и  экспертизе  проектов  нормативных  правовых  актов 
главы городского округа и проектов решений Совета депутатов городского округа по 
вопросам, входящим в сферу деятельности Координационного совета;

- рассматривает вопросы, требующие координации деятельности администрации 
городского округа, местных организаций и общественных объединений, для подготовки 
рекомендаций по решению проблем инвалидов;

- рассматривает предложения государственных органов по вопросам улучшения 
социально-экономических и других условий жизнедеятельности инвалидов в городском 
округе Лосино-Петровский.

3. Организация работы

3.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в полугодие. О дате, месте проведения и повестке дня очередности 
заседания члены Координационного совета должны быть проинформированы не позднее 
чем за 5 дней до даты его проведения. В случае если член Координационного совета по 
каким-либо причинам не может присутствовать  на заседании,  он обязан известить об 
этом секретаря Координационного совета.

3.2.  Решения  Координационного  совета  принимаются  путем  открытого 
голосования  простым  большинством  голосов.  Решение  Координационного  совета 
считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее половины членов 
Координационного совета. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Координационного совета.

3.3. Решения, принимаемые Координационным советом, носят рекомендательный 
характер.  По  вопросам,  требующим  принятия  решения  органами  местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский, Координационный совет вносит 
соответствующие предложения.

3.4.  Заседания  Координационного  совета  проводит  председатель 
Координационного  совета  или  его  заместитель,  которые  оформляются  протоколом. 
Протокол  заседания  подписывается  председателем  и  секретарем  Координационного 
совета.

3.5.  На  заседание  Координационного  совета  могут  быть  приглашены 
руководители  и  должностные  лица  администрации  городского  округа,  представители 
учреждений и организаций любой формы собственности,  общественных объединений 
граждан.

4. Права

Координационный совет имеет право:
4.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  у  организаций  и  учреждений 

информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности Координационного совета.
4.2.  Создавать  рабочие группы из  числа членов Координационного  совета  для 

подготовки  материалов  к  заседаниям  Координационного  совета,  для  проведения 
экспертных и аналитических работ.
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